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809-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 27 января 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: г-н Х. Клейн  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 
– Сообщение генерал-майора Э. Вейнена, заместителя командующего 

сухопутными силами министерства обороны Нидерландов, 
о двустороннем сотрудничестве между Нидерландами и Германией  

 
– Сообщение полковника (GC) А. Девоссе, секция координации отдела 

развития обороны, стратегический департамент министерства 
обороны Бельгии, о сотрудничестве стран Бенилюкса в области 
обороны на тему: "Субрегиональное сотрудничество вооруженных сил" 

 
Председатель, генерал-майор Э. Вейнен (FSC.DEL/12/16 OSCE+), 
полковник А. Девоссе (FSC.DEL/10/16 OSCE+), Нидерланды – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия и Украина) (FSC.DEL/13/16), Германия, Соединенные Штаты 
Америки, Канада, Армения  
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/15/16) 
(FSC.DEL/15/16/Add.1), Нидерланды – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония и 
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
Грузия, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/14/16), Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация (Приложение) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Семинар высокого уровня по военным доктринам, который состоится 

16–17 февраля 2016 года: Председатель, Швейцария, Германия, Босния и 
Герцеговина. Словения, Болгария, Греция  

 
b) Предстоящая поездка командующего армией Соединенных Штатов в 

Европе генерал-лейтенанта B. Ходжеса на Украину: Соединенные 
Штаты Америки 

 
с) Завершение проекта по демилитаризации излишних боеприпасов 

в Албании: Албания 
 

d) Вопросы протокола: Венгрия, Председатель, Хорватия 
 

e) Просьбы: со стороны бывшей югославской Республики Македонии – об 
оказании поддержки в повышении физической защиты складов оружия 
на нескольких участках пограничной полиции; и со стороны Украины – 
об оказании поддержки в работе ее подразделений по обезвреживанию 
неразорвавшихся боеприпасов: координатор ФСОБ по проектам, 
касающимся легкого и стрелкового оружия и запасам обычных 
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 3 февраля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся 
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее. 
 
 Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав 
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на 
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел 
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы 
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что в свою 
очередь вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного 
населения. 
 
 Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял 
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус 
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не 
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт, 
с которым нашим партнерам придется считаться. 
 
 Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему 
соответствует. 
 
 Благодарю Вас, г-жа Председатель, и прошу приложить это заявление к 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 


